
Приложение № 1  

к протоколу заседания УМК по УГСН 43.00.00 Сервис и туризм  

от 31.01.2019 № 06/43-03-1 

 

Отчет комиссии контроля качества. 

 

Комиссия контроля качества образовательного процесса по УГСН 43.00.00 в соответствии 

с Приказом от 08.11.2018 № 11000/1 «О проведении комплекса мероприятий, направленных 

на совершенствование учебно-методической документации, на 2019 год»: 

1. В соответствии с предложенной формой провела аудит и анализ рабочих программ 

дисциплин (РПД), заявленных для проведения зимней промежуточной аттестации 

2018/2019 учебного года, в части фонда оценочных средств и контрольно-измерительных 

материалов. Аудит и анализ осуществлялся в отношении РПД, размещенных в разделе 

«Образование» системы Blackboard. Результаты аудита и анализа РПД в части фонда 

оценочных средств и контрольно-измерительных материалов представлены в Приложениях 

к отчету. 

2. В результате аудита и анализа РПД в части фонда оценочных средств и контрольно-

измерительных материалов были сделаны следующие выводы: 

 В РПД указаны те формы промежуточной аттестации, которые соответствуют 

учебным планам; 

 15 (пятнадцать) РПД бакалавриата не актуализированы на 2016 год; 

 Более 92% РПД имеют описание критериев оценивания результатов промежуточной 

аттестации, в том числе и по балльно-рейтинговой системе с последующим переводом 

количества баллов в стандартную форму «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»; 

 Основным видом контрольно-измерительных материалов (КИМ) являются билеты, 

однако примеры экзаменационных билетов и зачетных заданий в РПД чаще всего 

отсутствуют; 

 В качестве методических материалов для подготовки обучающихся к 

промежуточной аттестации в большей части РПД приводятся примерные перечни 

контрольных вопросов или дается ссылка на систему Blackboard, в которой размещены 

вопросы, а также в ряде РПД есть указания использовать рекомендованные списки 

литературы; 

 Описание процедуры проведения промежуточной аттестации имеет в РПД 

фрагментарный характер; 

 Методические материалы для преподавателей по проведению промежуточной 

аттестации практически во всех РПД ограничены описанием системы оценивания, перевода 

баллов в стандартную форму, учета результатов текущего контроля знаний, а также 

алгоритма информирования обучающихся о формах и видах текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

Председатель УМК  А.В. Шепелева 

Секретарь  Н.Д. Соколовская 



 


